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Порядок

прцема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего обрдзования в МБУ <Школа.}& 43>

I. Общие положения.

1.1. Порядок приема и перевода граждан (да;lее грzrждане, дети, ребенок,

уlащийся) в муниципальное бюджетное обцеобразовательное г]реждение городского

Ькруга ТольятТи <Школа имени ГероЯ СоветскогО Союза .Щ.Н. Голосова> (далее - МБУ
кШкола J'ф 43>), регулируется:
- Федера.lIьнЫм законом от 29.12. 2012 Np 2,12-Фз <об образовании в Российской

Федерации>;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02,09,2020 J,{! 458

<об утвержлении Порядка приема на обуrение по образовательным программам

началь}iого общего, основного общего и среднего общего образования>

1.2. Порялок приема на обучение по образователЬНЫМ ПРОГРall\.1маý,l начального общего,

oa"ouno.o общего и среднего общего образования (далее - Порялок) регламеЕтирует
правила приема граждан Российской Федерации на обуrение по образовательньь,l

.rро.р*rй nur-oro.o общего, основного общего и среднего общего образования в МБУ
кШкола Jф 43л
1.3. При приеме граждан Российской Федерации яа обуT ение по основItым

общеобразовательным прогр.lмм.lм МБу <школа Na 4з> предоставrrяет общедоступное и

бесплатное образование.
1.4. Прием инострzшных граждан и лиц без грФкданства, в том числе

соотечественников, про)швающлтх за рубежом, в МБУ <Школа JФ 43>на обучение по

основным общеобразовательным пРОГРаI\{МаN{ осуществJUIется в соответствии с

межд},народныLrи договора},tи Российской Федерации, Федерапьньшr законом и

настоящим Порядком.
1.5. мБУ <Школа Nl 43> обеспечивает прием всех граждап, которые имеют право на

получение общего образовzlния соответствуюцего уровЕя, если иное не предусмотрено

Федеральньпr,I законом.
ВМБУ<школаNs43)наобуrениепоосноВнымобщеобразовательнымпроГраI\{м.м

начального общего, основного общего и среднего общего образования принимчlются все

подлежащие обучению граждане, проживающие на зчжрепленной рредителем за МБу

кШкола Ns 43> территории и имеющие право на полrtении образования,

1.6. ЗакреплениЬ МБУ uш*опч М 43> за конкретными территор}rями муЕиципаJIьного

района, городского округа осуществляется ОРГанzlJt{и местЕого сtlмоуправлеЕия

iупrцrп-оп"о районов и городских округов по решению вопросов местного значенllя в

й;fr;;й июля2021..

размещает на своем информационном стенде и официальном

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

сфере
|.7

сайте

образования.
МБУ кШкола ]ф 43>

chool43 du.t .ru

(далее - сеть Интернет) издаваемый Ее позднее 15 марта текущего года соответств

iчarrор"д"r"попый акт органа местного СаIt{оуправлениJl муниципального раиоЕа

городского окр}та по решению вопросов местного значеЕия в сфере образоваrrия
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распорядительный аю органа испопнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществJIяющего государственное упрtшление в сфере образования, о зtкреплении
образовательных организаций за соответственно конкретными территориями
муниципirльного района (городского округа) или субъекта Российской Федерации в
течение l0 календарных дней с момента его издzlниJI.

1,8. Правила приема в МБУ <Школа J\b 43) на обучение по основным
общеобразовательным программztм в части, не урегулировtшной законодательством об
образовании, устанавливаются МБУ кШкола .},{Ъ 43> самостоятельно.

1.9. Полуlение начального общего образования в общеобразовательЕьtх организациях
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отс}тствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. По змвлению родителей (закоrrньж представителей) лgтей riредитель МБу <школа
J\! 43> вправе разрешить прием детей в мБУ <Школа Jф 43> на обуlение по

образовательнЫм прогрzlммtlМ начальногО общего образования в более раннем или более

позднем возрасте.
1.10. В первоочередном порядке предостtшJIяются места в МБУ <Школа Ns 4ЗD детям,

укiвilнным u iбзuц" втором части б статьи 19 Федера,тьного закона o"f27 мм 1998 г. N 76-

ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей.

В первоочередном порядке также предостitвJIяются места в МБУ <Школа Ns 43D по

месту жительства независимо от формы собственпости детям, }казzlнным в части б статьи

46 Федера,тьного закона от 7 февраля 2011 г. N 3-Фз "О полиции" 12, детяrл сотрудников

органоВ внутренниХ дел, не яв]UlюЩихся сотрудниКаI\4и полиции 13, и детям, }кaвtшным в

части 14 статьи з Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-Фз "о социальЕьrх

гарантиях сотрудникаId некоторых федеральных оргzlнов исполнительной власти и

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации",

1.11. Прием на обучение в МБУ кIlIкола J,.l! 43) проводится на принlцпм paBHbD(

условий приема дJIя всех поступilющих, за искJIючеЕием лиц, которым в соответствии с

Федеральньпr.t законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на

обучение.
1.12. Проживающие в одной семье И имеющие общее место жительства дети имеют

право преимущественного приема на обr{ение по основным общеобразоватеJIьЕым

npo.purruпл nu,r-ono.o общеiо образования в МБУ <Школа Jф 43>, в которой обуlаются

его полнородные и неполЕородные брат и (или) сестра,

1.13. !ети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по

адаптированноЙ обр*оuчr"пu"Ой программе начаJIьногО общего, основного общего и

йaд""iо общего образования (далее - адаптированншt образовательная программа) только

с'согласия их родителей (законньп< представителей) и на основании рекомешI Iий

психолого-медико-педilгогической ком исси и,

Поступающие с ограниченными возможIIостями здоровья, доgтигшие возраста

восемнадцатИ лет, принимаЮтся на обучение по адаптированноЙ образоватепьной

программе только с согласия самих поступающих,
' 

1.i4, Пр"еМ в МБУ <Школа JФ 4З> осуществляется в течение всего r{ебного года при

наличии свободньD( мест.
1.15. В приеме в МБУ <Школа J\Ъ 43> может быть отказано только по причине

отсугствия вЪей свободных мест, за искJIючением случаев, предусмотренньD( частями 5 и

6 Ьтатьи 67 и статьей 88 Федера:rьного з,rкона, В слуrае отс)"тств}Iя мест в

государственной или муниципаrrьной образовательной организации родители (законные

прЙ"Й"r"п"; ребенка щЯ решения вопроса о его устройстве в другую

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в оргzш

исполнительной власти субъекга Российской Федерации, осуществляощий

государственное },правление в сфере образования, иJIи оргtш местного самоупрttвлениJI,

осуществJIяющий управление в сфере образования,

1.16. мБУ кШкола Ns 43) с целью проведения организовtшного приема детей в первыи

кJIасс размещают на своих информационном стенде и официшrьном сайте в сети Интернет
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информацию:
- о количестве мест в первых классах не позднее l0 календарньrх дней с момента

изданиJI распорядительного акта, указilнного в пункте б Порядка;
- о наличии свободных мест в первьrх KJlaccilx дlя приема детей, не проживtlющих на

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
1.17. Прием заявлений о приеме на обучение в первый кJIасс для детей, 1казанных в

п).нкт,rх 10, 11 и 13 Порядка, а тtlкже проживающих на закрепленной территории,
начиЕается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текуцего года.

руководитель общеобразовательной организации издает распорядительньй акг о

приеме на обуrение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3

рабочих дней после завершения приема з{UIвлениЙ о приеме на обучение в первый K;lacc.

Д,тrя детей, не проживающих на закрепленной территории, прием зФIвлеIrий о приеме на

обучение в первьй кJIасс начинается б июля текущего года до момента з,шолнения

свободньтх мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

МБУ <Школа Nq 43>, законtмвшие прием в первый класс всех детей, )ка:}rшньlх в

п}ъктаХ 10, 11 и 13 Порядка, а также прожив,rющих на закрепленпой территории,

оaущa"ruп"о' np""" д"r"й, не проживilющих Еа закрепленной территории, ранее б июrrя

текущего года.
i.18. Ор.uпизuция индивидуального отбора при приеме в МБУ кШкола Nэ 43> для

nonyr"nr" основного общего и средЕего общего образоваяия с углубленЕым изr{ением

отдельньп учебньп< предметов или для профильного обr{ения допускается в случмх и в

порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта российской Федераlии.

1.19. Организация конкурса или индивидуального обора при приеме граждан для

nonyr"nr" общего образовzшия в МБУ <Школа J,(Ъ 43>, реыrизl. ощих образовательньlе

[рогра},tмы основного общего и среднего общего образовtшия не допускаЕгся,' 
t.)o. Пр" приеме Еа обучение общеобразовательнчrя организация обязана ознакомить

по"rупuloй".о- и (или) его родителей (законньгх представителей) со своим уставом, с

лицеязией на осуществлеяие образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с общеобрtвовательItыми програý,rма {и и другими

докр(ентами, реглаь{ентирlrОщими организацию и осуществление образоватеrьной

деятельности, права и обязанности обучающихся,
1.21. При приеме на обучение по имеющим государственЕую ilккредитацию

образовательнЫМ пРОГраI\4Мам nu"-",oao общего и основного общего образования выбор

язьrка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственньIх языков

p"anyбnr* РоссийскоЙ ФедерачиИ осуществJIяется по з.lявлению родителей (законных

представителей) детей.' |.22. Прием Еа обуlение по основным общеобразовательным прогр:tммаN{

осуществляетсЯ по личномУ заUIвлениЮ родитеJlя (законного представитеrrя) ребенка или

пост}rпающего, реаJIизующего пр€lво, предусмотенное пунктом 1 части 1 статьи 34

Федерыlьного закона.
1.23. Змвление о при еме на обучение и документы дlя приема на обуrение, указанЕые

в пункте 1 .26 Порядка, подаются одним из слод},ющих способов:

- лиrшо в общеобразова тельн),ю организацию (г.о. Тольятти, б-р Курчатова 15);

через операторо в почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о Bpyreн ии (4450Зб обл. Самарская, г.о. Тольятти, б-р Курчатова 15);

в электроIlнои форме (докlмент на бl,ллажном носителе, преобразованный в

электронную форму пlтем сканирования или фотографирования с обеспечением

машиночитаемого распознаваI{ия его реквизито в) посредством электронной почты

общеобразовательной организации или электро нной информачионной системь]

общеобразовательной организации, в том числе с использованием фlтtкциовала

официа,rьного сайта ol43 u.t .ru общеобразовательной организации в сети

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

функционыrа (сервисов) региональньIх порталов государственных и
- с использованием
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муниципальных услуг, являющихся государственцыми информационными системами
субъектов Российской Федерации, создtшными органами государственЕой власти
субъектов Российской Федерации (при ныlичии).

МБУ кШкола J.lb 43> осуществjIяет проверку достоверности сведений, }казанньD( в
зiцвлении о приеме на обl^rение, и соответствия действительности подrшньrх элекIронньD(
образов документов. При проведении указанной проверки МБУ <Школа Nч 43> вправе

обращатьсЯ к соответствУющим государственныМ информаlионным системаI\d, в

государственные (мlтrиципмьные) органы и организации.
1.24. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным предст(вителем) ребенка

или поступzlющим, реtlлизующим право, предусмотренное rтунктом 1 части 1 статьи 34

ФедеральногО закона, указываются след}'1ощие свеления:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступtlющего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) алрес места пребываЕия ребенка или поступающего;

- фамилия, имя, отчество (при нали.п-rи) родителя(ей) (законного(ьж) представитеJIя(ей)

ребенка;
- адрес места хительства и (или) алреС места пребывания родитеJuI(ей) (законного(ьп<)

представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) электронной потгы, номер(а) телефона(ов) (при на,гlичии) ролителя(ей)

(законяого(ьтх) представителя(ей) ребенка или поступаюцего;
- о н€Ulичии права внеочередЕого, первоочередЕого иJIи преимуцественного приема;

- о потребности ребенка или поступающего в обу{ении по адаптированной

образователiной программе и (или) в создании специаJIьньD( условий для организации

обуrения и воспитания обучаощегося с огрaшиченными возможностями здоровья в

соответствии с закJIючением психолого-медико-педагогической комиссии (при ныrичии)

или инваlлида фебенка-инва:lида) в соответствии с индивидуl}льной программой

реабилитации;.-"о.пч"""родителя(ей)(законного(ых)предсТавитеJUI(ей)ребенканаобУ.lениеребенка

no uд*rrро"чнной образовательной программе (в случае необход,tмости обучения

ребенка по адаптированной образовательной программе); _

- согласие поступающего, достигшегО возраста восемнадцати лет, на обуrение по

адаптировшrноЙ обр*оuчr"поrОй программе (В случае необходимости обуrения

указаЕЕого поступающего по адlштированной образовательной програлме);

- язык образования (в случае получеяия образования на родном языке из числа языков

народов Российской Федерации или на иностанном язьпсе);
-- 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в слуlае реаrлизации

права на изучение родного язька из числа языков народов Российской Федерации, в том

числе русского языка как родного языка);

- .фдuрarua"пьй язык республики Российской Федерации (в слуrае предоставлеЕия

общеобразовательной организышей возможности изrIения государственЕого языка

республики Российской Федерации);
- фаrг ознако"п.оr" родrr"ля(ей) (законного(ьтх) представителя(ей) ребенка или

поступающего с уставом, Ь лицензией на осуществление образовательной деяте,rьности,

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными

программами и другими документа}{и, регJIа}4ентирующими оргtшиз,щию и

o"y*""""n"""" образоЪательяой деятельности, права и обязанности об)лrшощихся;
--'-1ъ.оu"п" 

ролителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего

на обработку персональных данных,
1.25. Образеч.-uп"п- Б np""Ir,r" на обуrение размещается МБУ <Школа JФ 43> на

своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет,

|.26. ЛJIя приема ролитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка или

поступающий представJIяют следующие документы:
- копию докр{ента, удостоверяющего лиIшость родителя (законного представителя)

ребенка или поступающего;
4
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- копию свидетельства о рождении ребеЕка или документа, подтверждчlюцего родство
змвитеJя;

- копию док}мента, подтверждающего установление олеки иJIи попечительства (при
необходимости);

- копию докрrента о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или
по месту пребывания на закропленной территории или спрчвку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обуrение ребенка или
пост}4Iающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использовtшия
права преимущественного IIриема на обучение по образовательным прогрtl},tмtlм

нача.llьного общего образования) ;

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при

налиtми прilва внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию зчlкJIючения психолого-медико-педzгогической комиссии (при наличии).

Пр" посещении МБУ <Школа Ns 4З>, и (или) очном взаимодействии с

уполномоченными должностныМИ ЛИЦЧlI\,tи общеобразовательной организации родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы докр{ентов,

укrванньrхвабзацах2-5настоящегопункта,апоступzlющий-оригиналдочл\{ент4
удостоверяющего личность поступающего.' 

При приеме на обучение по образовательным ПРОГРtll\,tМzlм среднего обшего

образования представляется атгестат об основном общем образовании, вьцшlньй в

установлеЕном порядке.
Родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным

гражданином или лицом без грахцанства, дополнительно предъявJlяет(ют) докlшент,
подтверждtlющий родство змвите.тrя(ей) (или заковность предст.iвления прав ребенка), и

допуraоr, подтвер)Iцающий право ребенка на пребыкlние в Российской Федерации,

иностранные грахдане и лица без граждаrства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 30 переводом на

русский язык.
1.2'7 . Не допускается требовать представления других док},N!ентов в качество основания

для приема на обучение по осt{овным общеобразовательным программам,

1.j8. Родителi(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка иJIи поступающий имеют

прzlво по своему усмотрению предстtlвJUIть другие докумеfiты,
1.29. ФакТ приема заявления о приеме На обl"rение и перечень докрлентов,

представленньrх родителем(ями) (законным(ыми) представителем(яuи) ребенка или

поступающим, регистрируются в журЕiIле приема заявлений о приеме на об5пrение в

обцеобразовательЕ},ю органиaчцra. По"п' регистрации зtlявления о приеме на обучение и

перечня докр{ентов, представленных родителем(ями) (законным(ьь,rи)

прЪл"rчu"r"п"r1""") ребенка чlли поступающим, родитеrпо(ям) (законвому(ым)

прaд"r*rr"по(ям) ребенка или пост}п'lющему выдается докумеЕт, зzlверенный подписью

дьп**rоarооaо лица общеобразовательной оргавизации, ответственного за прием

заявлений о приеме на обучБние и документов> содержащий индивидуальньй номер

a-un** о npr""a на обуlение и переченЬ представленных при приеме на обуlение

док},NлеЕтов.
i.30. Общеобразовательная организация осуществJUlет обработку поJIr{енных в связи с

приемом в общеобразовательн},ю оргzшизацию персональньD( данньrх поступающих в

"ооr""r"rr"" 
с требованиям" 

"u*Ь"одu,"пьства 
Российской Федершlии в области

персональньн дан ньж.
1.31. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительЕый ,кт о

npn""" ,u обуlение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих д{ей после приема

,-"nar"" о npr"ra на обучение и представленньD( док},N{ентов, за искIIючеЕием слr*rя,

предусмотренного пунктом 17 Порялка,'i.зz. н" пч*до.Ь ребенка иJIи поступающего, принятого в общеобразовательную

оргztнизацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на

обучение и все представленные родителем(ями) (законньпл(ыми) представителем(ями)
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ребенка или поступающим докр{енты (копии докр{ентов).

II. Прпем в первый класс.

2.1. С целью организовilнного приема детей в первые классы на сайте и
информационном стенде МБУ кШкола Ns 43> размещает информацию:

- распорядительный акт органа местного сilмоупрtвления городского округа Тольятпл
о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями городского
окр},га, издаваемый не позднее 15 марта текущего года (далее - распорядительньй акг о
закрепленной территории) в течение 10 календарньrх дней с момента его издiшия;

- о количестве мест в первых кJIассах не позднее l0 ка.пендарньж дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;

- о наличии свободных мест в первьrх классах лJIя приема детей. не проживающI{х на

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
2.2, Прием змвлений о приеме на обуrение в первый кJIасс для детей, укiванных в

п}цктarх 1.10 настоящего Порядка, а также проживающих на закрепленной территории,

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

2.з, ,Щиректор МБУ <Школа J,{b 43> издает распорядительный акт о приеме на

обучение детей, указанньD( в п. 2.2. настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней

после завершения приема заJIвлений о приеме на обучение в первый класс,

2.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о

приеме на обучение в первый к.ласс начинается б июля текущего года до момента

заполненLIJ| свободньtх мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

2.5. Если все дети, перечисленньD( в пп.1.10, а также дети, проживающие на

закрепленной территории, булут приняты в первый кJIасс, то МБУ <Школа Jф 43>

осуществляет прйём летеr, не прожившощих на заI(репленной территории, ранее б июля

текущего года.
2.6. Получение начмьного общего образования в МБУ <Школа Ns 43)начиЕается

по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсугствии

противопоказaший по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми

лет. llo зrUIвлениЮ родителеЙ (законных представителей) дЕтей уrредитель МБУ
<Школа Nэ 43> вправе рiврешить прием детей в МБУ <Школа Nq 43>на обучение по

образовательнЬтм npoapu*"u" nar-uroao общего образования в более ршrнем или более

позднем возрасте.
23. Пр" npr"r" на обучение МБУ <Школа Лs 43) обязана ознакомить родителеи

(законных представителей) учацихся с документами и разместить док}ъ{енты на

информалионном стенде и в сети Интернет на официальном сайте с целью ознакомления:

- Устав МБУ кШкола J"lb 43>;

- лицензию на осуществление образовательной деятельности;

- свидетельство о государственной аккредитации МБУ <Школа JФ 43>;

- распорядительвый акт о закрепленной территории, гарантирутощий прием всех

закрепленЕьlх лиц и соблюдение санитарньIх норм и правил;

- количество мест в первых классах, не поздIrее 10 календарньгх дней с момеЕта

изданиJI распорядительного акта о закрепленной территории;

- инфърмачию о нilличии свободных мест дJlя приема детей, не проживающих на

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года;

- локальный акт, регупирующий порядок приема детей в МБУ <Школа No 43>;

- информацию о сведениях, необходимых дJul зttполнения и регистрации зtulвления

о зачислении в первый класс,
- график рабоiы с грlDкданами по приему докумеЕтов дrя оформления в первый

класс;
- другие док}меНТаI\4И, регламентирующими организацию образовательного процесса,

2.8. Заявление о приеме на обг{ение и документы дJUl приема на обуlение, $азанные в

пункте 1.26 Порядка, подаются одним из след),ющих способов:
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- лично в общеобразовательнlто оргzlнизацию (г.о. Тольятти, б-р Курчатова 15);

- прием заявлений в 1 класс в электронной форме осуществJuIется через кПорта.ll
образовательных услуг>: государственной информационной системы кАвтоматизированная
система управления региона.ltьноЙ системоЙ образования> (ГИС АСУ РСО). Подтвердить
электронное змвление всеми необходимыми док)aментами согласно п.1.2б данного Порялка
необходимо в течение трех рабочих дней, начинiш со следующего.

,Щля самостоятельной дистанционной подачи зtulвления о зачислении ребенка в первьй
класс МБУ <Школа Ns 43>> необходима авторизация в федерыlьной государственЕой
информационной системе <Единая система идентификации и аугентификшlии в

инфраструктуре, обеспечивающей информациоllно-технологическое взаимодействие
информационньж систем, используемых дJrя предоставления государственных и

муницип.lльных услуг в электронной форме> (ла,rее - ЕСИА).
на одного ребенка моryт быть зарегистрированы змвления в одну или несколько школ.

на каждого ребенка в каждое МБу оформляется отдельное зiulвление о за!мслении в

первый класс.
в слуrае подачи зiцвлений о приеме в первый класс детей - близнецов, родитель

(законныЙ представитель) подает отдедьное зtUIвление на каждого ребенка.
2.9. Регистрация всех змвлений о зачислении в первый класс МБУ <Школа Jф 4З> вне

зависимостИ от способа подачи змвлений осуществJUIется в модуле <Е-услуги,

Образование> гис дсУ РСО. При поступлении в ведомственную информачионнlrо

систему нескольких заявлений Еа одЕого ребенка r{итывается первое по времени,

Очередность заявлений о зачислении в первый класс формируется Еlвтоматически

"p"i"r"*" 
ГИС <Е-услуги. Образовшие>, исходя из времени регистрации заявлений.

при поступлении большого количества заявлений, )литывается дата и время регистрации
заJlвлеЕия в ГИС кЕ-услуги. Образование)с ретом льготной категории и детей, имеюlцих

преимущественfiое право согласно п. 1.10, 1.12 данного Порядка,- 
2.1б. Обработка заrIвления о зачислении в первый кJIасс в МБУ <Школа }"lЪ 4з>

булуг аннулированы, а зfuIвление признается утратившим силу, если:

2.10.1. Заявитель получил отказ в связи с отсутствием вакантньж мест в МБУ;
2.|0.2. Заявитель получил отказ в связи с тем, что адрес про)Iмвания/регистрации

ребенка не относится к территории, закрепленной за МБУ;
2.10.з. Заявитель полr{ил откаLз в связи с непредоставлеItием (несвоевременЕым

предоставлением) полного пакета документов (п, 1,26 данЕого порядка);

2.|о,4. Змвитель полr]ил откtIз в связи с принятием ребенка на обуrение в другое

образовательное rrреждение.
2.11. Заявления, по которым в установленном порядке получен мотивированный

отказ, повторно не рассматрив!lются (В том числе при появлении в МБУ дополнительных

вакантньrх мест);
2.12. В период комплектования 1 классов Змвитель может аIrнулировать заявлеЕие,

в т.ч. отказаться от зачислеЕия после зачисления в МБУ, отчисление производится на

основании письменного заJIвления Змвителя; факт отказа от зачисления фиксируется

oTBeTcTBeHHbIM сотрудником МБУ в ИС,
2.13. МБУ кШкола Jф 43> размещает на своем информациоЕном стенде и официальном

сайте school4 u.t l.rч в информационно-телекоммуникаци онной сети "Интернет"

(далее - сеть Интернет) об очередности заявления в форме реестра ехедневно.

III. Заключительные положения,

3.1 . Настоящий Порядок вступает В силу с момента его }тверждения, до изменеЕия или
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